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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА 

Комитет Совета Федерации 

по социальной политике в течение 2020 

года выполнил все поставленные задачи и 

обеспечил высокое качество 

законодательного процесса, несмотря на 

сложную эпидемиологическую 

обстановку.   

Социальный блок поправок к 

Конституции Российской Федерации, 

принятый в 2020 году, установил 

высокий уровень государственных 

гарантий и определил социальную 

ориентированность государственной 

политики на будущее.  

Участие Комитета в 

законотворческой деятельности было 

направлено на решение задач, 

поставленных в посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, и 

ориентировано на повышение уровня 

жизни граждан, особенно тех, кто остро 

нуждается в социальной поддержке 

государства. 

Работа в цифрах 

 

2020 год 

 

 

 

проведено 27 заседаний Комитета 

 

рассмотрен и рекомендован к 

одобрению 1 федеральный 

конституционный закон и 125 

федеральный закон 

 

рассмотрено 249 проектов 

федеральных законов 

 

95 принятых поправок к проектам 

федеральных законов 

 

в 2020 году внесено в 

Государственную Думу 

24 законодательные инициативы 

 

проведено 10 заседаний  

"круглых столов" 

 

организовано  

3 "правительственных часа" 
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Законодательная деятельность 

 

Заседания Комитета 

За 2020 год проведено 27 заседаний Комитета:  

18

9

число заседаний в сессию

весенняя сессия

осенняя сессия

6

2

19

расширенные, с
участием
федеральных
министров

расширенные, с
участием
представителей
органов власти
субъектов

плановые

 

За отчетный период состоялось 6 расширенных заседаний Комитета с участием 

федеральных министров. 

На расширенном заседании Комитета 29 января члены Комитета обсудили с 

Министром здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко основные итоги 

работы Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2019 году и о 

планах развития законодательства в сфере охраны здоровья граждан в 2020 году. 

 

Перспективы развития законодательства в сфере социальной защиты граждан 

в 2020 году были представлены членам Комитета Министром труда и социальной 
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защиты Российской Федерации А.О. Котяковым на расширенном заседании Комитета 

11 февраля. 

На расширенном заседании Комитета 25 февраля с участием Министра спорта 

Российской Федерации О.В. Матыцина состоялось обсуждение вопросов развития 

массового спорта и спорта высших достижений. 

19 мая состоялось заседание Комитета по вопросу о подготовке 

"правительственного часа" на тему "О ситуации с коронавирусной инфекцией и 

мерах по противодействию ее распространению в Российской Федерации" с участием 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой. 

 

В преддверии проведения в Совете Федерации "правительственного часа" по 

вопросу "О реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению занятости 

населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", 1 июня 

состоялось расширенное заседание Комитета с участием Министра труда 

и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякова, на котором члены 

Комитета обсудили ход подготовки указанного "правительственного часа", а также 

рассмотрели проект постановления Совета Федерации "О реализации мер 

по социальной защите граждан и обеспечению занятости населения в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции".  
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На расширенном заседании Комитета 6 октября с участием Министра труда 

и социального защиты Российской Федерации А.О. Котякова в рамках "нулевого" 

чтения состоялось рассмотрение законопроекта № 1027748-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Министр представил 

концепцию новой методологии установления и исчисления таких показателей, как 

величина прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда. 

Федеральным законом № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", который был принят 29 декабря 2020 

года, введены новые понятия "медианный среднедушевой доход" и "медианная 

заработная плата". 

 

В преддверии проведения в Совете Федерации "правительственного часа" по 

вопросу "Развитие внутреннего туризма в Российской Федерации", 17 ноября 

состоялось расширенное заседание Комитета с участием руководителя Федерального 

агентства по туризму З.В. Догузовой, на котором члены Комитета обсудили ход 

подготовки указанного "правительственного часа", а также рассмотрели проект 

постановления Совета Федерации "Развитие внутреннего туризма в Российской 

Федерации". 

В течение года в рамках проведения Дней субъектов Российской Федерации в 

Совете Федерации состоялось два расширенных заседания Комитета: с участием 
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представителей Ненецкого автономного округа (29 января) по вопросу "Актуальные 

вопросы развития социальной инфраструктуры и инфраструктуры здравоохранения 

на территории Ненецкого автономного округа", а также с участием представителей 

Сахалинской области (25 февраля) по вопросу "О создании международного 

медицинского кластера в городе Южно-Сахалинске". 

 

В рамках заседаний Комитета в 2020 году, помимо рассмотрения принятых 

федеральных законов, были включены и рассмотрены наиболее важные социально 

значимые вопросы: предложения Комитета по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 

2020 года; информация полномочного представителя Совета Федерации по 

взаимодействию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка о работе за 2019 год; положения проекта Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации публичной власти"; подготовка к 

летней оздоровительной кампании 2020 года в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации; работа Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

 

В 2020 году Комитетом на своих заседаниях были рассмотрены и поддержаны            

1 федеральный конституционный закон и 125 федеральных закона, направленные на 

совершенствование законодательства в сфере социальной политики, охраны здоровья 

граждан, лекарственного обеспечения, туризма, физической культуры и спорта, 

молодежной политики, занятости, пенсионного обеспечения. Среди наиболее 

значимых отмечаем следующие. 

 

 
В 2020 году Комитет рассмотрел Закон Российской Федерации о поправке 

к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ                       

"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 

и функционирования публичной власти". 

В рамках работы над данным Законом Российской Федерации сенаторами 

Российской Федерации Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, B.В. Рязанским,                         

И.Н. Каграманяном (в период исполнения им полномочий), А.Г. Варфоломеевым,                  

Т.А. Кусайко, М.И. Ахмадовым, C.В. Горняковым, Ю.В. Архаровым была внесена и 

принята поправка, предусматривающая расширение перечня предметов совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации общими 

вопросами молодежной политики.  
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В период 2020 года в развитии указанного положения Конституции Российской 

Федерации в Комитете продолжилась работа над проектами федеральных законов, 

устанавливающими правовое регулирование в сфере молодежной политики, 

внесенными в Государственную Думу сенаторами Российской Федерации 

Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, А.Г. Варфоломеевым, М.И. Ахмадовым, 

П.В. Таракановым, а также депутатами Государственной Думы. 

Результатом консолидированной работы стало принятие Федерального закона 

от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской 

Федерации". Федеральным законом определены основные понятия, цели, принципы, 

направления и формы реализации молодежной политики в Российской Федерации. 

Сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к 

категории молодежь – это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 

Предусмотрена единая система органов власти в сфере молодежной политики, 

установлены их полномочия. 

Отдельные положения Федерального закона посвящены информационному 

обеспечению реализации молодежной политики, которое будет осуществляться 

посредством федеральной государственной автоматизированной информационной 

системы. 



11 

 

Отчет Комитета Совета Федерации по социальной политике за 2020 год 

Федеральный закон создает правовую основу реализации на территории 

Российской Федерации молодежной политики, которая может получить дальнейшее 

развитие в отраслевом законодательстве, конкретизацию на уровне субъектов 

Российской Федерации, на подзаконном уровне. 

В одном "пакете" с Федеральным законом "О молодежной политике 

Российской Федерации" и в целях его реализации, сенаторами Российской Федерации 

Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, А.Г. Варфоломеевым, М.И. Ахмадовым, 

П.В. Таракановым и депутатами Государственной Думы был разработан и 

впоследствии принят Федеральный закон от 30 декабря 2020 года 507-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 4 и 13 Федерального закона "О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений", который 

усиливает контроль за деятельностью молодежных и детских объединений, 

являющихся объектами государственной поддержки. 

В 2020 году Комитетом были поддержаны более 20 федеральных законов, 

направленных на совершенствование законодательства в сфере охраны 

здоровья, обязательного медицинского страхования и лекарственного 

обеспечения.  

Федеральный закон от 28 января 2020 года № 3-ФЗ "О признании 

утратившим силу пункта 5 части 4 статьи 28 Федерального закона "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" отменил 

право страховых медицинских организаций на получение десяти процентов от 

сэкономленных целевых средств на оплату медицинской помощи, в связи с чем все 

неиспользованные средства теперь будут целиком возвращаться в систему 

обязательного медицинского страхования и пойдут на оплату медицинской помощи 

гражданам. 

В целях обеспечения доступности для граждан медицинской помощи с 

применением сложных, зачастую уникальных, методов лечения и консультаций 

высококвалифицированных специалистов, Федеральный закон 8 декабря 2020 года 

№ 430-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" установил новый порядок 
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оплаты таких услуг. Теперь медицинская помощь, оказываемая федеральными 

клиниками, будет оплачиваться через Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, без участия территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования и страховых медицинских организаций. 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 93-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 13 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" установил правовые основания для предоставления без 

согласия гражданина (его законного представителя) сведений, составляющих 

врачебную тайну, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с 

осуществлением контроля за исполнением осужденным (в том числе при назначении 

наркозависимому гражданину наказания в виде штрафа, лишения права заниматься 

определенной деятельностью, обязательных/исправительных работ и др.) 

обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию. 

Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 77-ФЗ "О ратификации 

Дополнительного соглашения к Соглашению между Российской Федерацией и 

Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики 

Абхазия, от 22 июня 2017 года" было ратифицировано Дополнительное соглашение 

к Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о 

сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года. 

В целях совершенствования системы обеспечения отдельных категорий 

граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания Федеральным законом от 13 

июля 2020 года № 206-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 

лечебного питания" создан соответствующий Федеральный регистр граждан, в 
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котором будут интегрированы данные из уже действующих региональных сегментов 

федеральных регистров, а также из Единой государственной информационной 

системы социального обеспечения. Установлена периодичность пересмотра перечня 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов – не реже одного 

раза в год. 

На сохранение здоровья подростков направлен Федеральный закон от 

31 июля 2020 года № 271-ФЗ "О внесении изменения в статью 22 Федерального 

закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", который 

установил правовые основания предоставления родителям, иным законным 

представителям детей в возрасте от пятнадцати лет или больных наркоманией детей в 

возрасте от шестнадцати лет до достижения ими совершеннолетия информации о 

состоянии здоровья их детей. 

 

 

В целях гармонизации национального законодательства Российской Федерации 

с правом Евразийского экономического союза Федеральным законом от 22 декабря 

2020 года № 444-ФЗ "О внесении изменений в статьи 18 и 45 Федерального закона 

"Об обращении лекарственных средств" утвержден порядок проведения 

исследования лекарственного препарата для медицинского применения для 

доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или 
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вспомогательных устройств на безопасность и (или) эффективность 

воспроизведенного лекарственного препарата для медицинского применения. 

Федеральный закон от 22 декабря 2020 года № 438-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" расширил перечень случаев, когда медицинские 

организации информируют органы внутренних дел, что позволит упростить и 

ускорить своевременное установление местонахождения разыскиваемых лиц, 

неспособных сообщить данные о своей личности. 

 

В 2020 году также был принят ряд системных мер законодательного 

характера по охране общественного здоровья: введено регулирование оборота 

электронных сигарет; установлен запрет на реализацию пищевой 

никотинсодержащей продукции, закиси азота (веселящего газа); созданы правовые 

основания для функционирования вытрезвителей в субъектах Российской Федерации.  

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны 

здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции 

" ввел единое государственное регулирование оборота и потребления табачной и 

никотинсодержащей продукции, в том числе электронных курительных изделий, а 

также установил административную ответственность за нарушения в этой сфере. 
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Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 506-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 18 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака 

или потребления никотинсодержащей продукции" ввел ограничения на 

перемещение физическими лицами табачной продукции и табачных изделий, 

немаркированных специальными (акцизными) марками в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в том числе продукции, являющейся 

товаром Евразийского экономического союза. 

Помимо этого, Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 504-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" 

установил новый принцип государственного воздействия на уровень цен табачной 

продукции посредством установления единой минимальной цены табачной 

продукции. 

 

Нормами Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения" органы 
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государственной власти субъектов Российской Федерации наделены полномочием 

по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном 

законом субъекта Российской Федерации, специализированных организаций для 

оказания помощи таким лицам. 

При этом, сотрудникам полиции нормами Федерального закона от 29 декабря 

2020 года № 465-ФЗ "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона                 

"О полиции" предоставлено право доставлять граждан, находящихся 

в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться 

или ориентироваться в окружающей обстановке, не только в медицинские 

организации, но и в специализированные организации, оказывающие помощь таким 

гражданам. 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения Федеральный 

закон от 29 декабря 2020 года № 472-ФЗ "Об ограничении оборота закиси азота 

в Российской Федерации" ограничил оборот закиси азота на территории Российской 

Федерации. Запрещено его производство, оборот, а также пропаганда, в том числе 

посредством сети "Интернет", не в целях производства пищевой продукции, 

продовольственных товаров, продуктов питания, а также не для медицинского, 

промышленного или технического применения. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции выявила необходимость 

оперативного совершенствования системы здравоохранения Российской 

Федерации. В связи с этим в 2020 году при участии Комитета был подготовлен 

пакет федеральных законов, который позволил за короткие сроки мобилизовать 

и перенастроить систему здравоохранения для решения возникших задач и 

снизить риски распространения новой коронавирусной инфекции. 

В целях предупреждения необоснованного завышения цен на лекарственные 

препараты для медицинского применения и медицинские изделия при возникновении 

чрезвычайной ситуации или при угрозе распространения заболеваний (в том числе 

новой коронавирусной инфекции) был принят Федеральный закон от 26 марта 

2020 года № 67-ФЗ "О внесении изменений в статью 60 Федерального закона 

"Об обращении лекарственных средств" и статью 38 Федерального закона 
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"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", который, в том 

числе, установил запрет на реализацию и отпуск лекарственных препаратов и 

медицинских изделий по ценам, превышающим утвержденные Правительством 

Российской Федерации предельно допустимые розничные цены. 

 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 95-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 2381 Уголовного кодекса Российской Федерации" и Федеральный закон 

от 1 апреля 2020 года № 89-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" направлены на 

противодействие обороту фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 

изделий и фальсифицированных биологически активных добавок. Законами 

установлена повышенная уголовная и административная ответственность за 

обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок с использованием СМИ или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.  

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 100-ФЗ "О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" и Федеральный закон от 1 

апреля 2020 года № 99-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
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об административных правонарушениях" направлены на пресечение 

распространения заведомо ложной информации под видом достоверной информации. 

В кодексы внесены комплексные изменения, предусматривающие усиление 

ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации, за действия, способствующие распространению массовых 

заболеваний людей, а также за распространение заведомо ложной информации об 

обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. 

Федеральным законом от 3 апреля 2020 года № 105-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 151 Федерального закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" и Федеральный закон "Об обращении 

лекарственных средств" введена возможность розничной торговли лекарственными 

препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, 

дезинфицирующими средствами и некоторыми другими товарами дистанционным 

способом. При этом аптечные организации, осуществляющие такую торговлю, 

должны иметь лицензию на фармацевтическую деятельность и получить разрешение 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере здравоохранения на осуществление розничной торговли 

дистанционным способом. 

Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" Правительство 

Российской Федерации было наделено рядом полномочий, которые позволили 

оперативно принимать решения, направленные на поддержку населения и бизнеса 

в условиях пандемии. Важно, что в развитие норм данного федерального закона 

Правительством Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, 

устанавливающие: особенности обращения медицинских изделий и особенности 

обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, которые 

предназначены для профилактики и лечения заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих; упрощена процедура ввоза медицинских изделий, 

предназначенных для борьбы с коронавирусом без уплаты таможенных пошлин; 

приостановление проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения; 

перечень медицинских организаций, которые перепрофилируются для оказания 
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медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом или с подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию. 

Принят Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 492-ФЗ "О 

биологической безопасности в Российской Федерации", разработанный в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 марта 2019 года № 97 "Об 

Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения 

химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую 

перспективу". Федеральным законом определяются понятийный аппарат, основные 

принципы обеспечения биологической безопасности, основные задачи деятельности 

по обеспечению биологической безопасности, полномочия Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, права и обязанности граждан и организаций в данной сфере, 

основные виды биологических угроз (опасностей). Реализация Федерального закона 

позволит создать систему обеспечения биологической безопасности в Российской 

Федерации, что обеспечит поддержание допустимого уровня риска негативного 

воздействия опасных биологических факторов на население и окружающую среду. 
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Комитетом продолжена работа по совершенствованию законодательства в 

сфере труда и содействия занятости населения, направленного на повышение 

уровня защищенности прав и интересов участников трудовых отношений.   

Федеральным законом от 7 апреля 2020 года № 108-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 71-1 Закона Российской Федерации "О занятости населения 

в Российской Федерации" уточнены полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения. 

В качестве отдельных полномочий субъектов Российской Федерации в области 

содействия занятости населения закреплена деятельность по информированию о 

положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации и организация ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест. 

В целях развития цифровых технологий Федеральным законом от 24 апреля 

2020 года № 122-ФЗ "О проведении эксперимента по использованию электронных 

документов, связанных с работой" устанавливаются основы проведения 

в Российской Федерации эксперимента по использованию отдельными 

работодателями и работниками документов, связанных с работой в электронном виде 

без дублирования на бумажном носителе. 

Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 210-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления 

гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации" внесены 

изменения, обеспечивающие предоставление на равных условиях гарантий, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, всем работникам, 

с которыми был расторгнут трудовой договор в связи с ликвидацией организации. 

Уточнен порядок выплаты работодателями выходных пособий, а также выплаты 

среднего месячного заработка за периоды трудоустройства. При этом работодателю 

предоставлено право выплатить работнику единовременную компенсацию в размере 

двукратного среднего месячного заработка взамен выплат среднего месячного 

заработка за период трудоустройства. Согласно закону все выплаты, полагающиеся 

работнику при ликвидации организации, должны быть произведены в полном 

объеме, в том числе до истечения периода трудоустройства, до завершения 

ликвидации организации. 
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Нормами Федерального закона от 31 июля 2020 года № 261-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 1851 Трудового кодекса Российской Федерации" установлена 

дополнительная гарантия при прохождении диспансеризации работникам, достигшим 

возраста сорока лет, в части предоставления права на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка. Созданы дополнительные правовые возможности, а также 

расширены способы защиты прав и интересов российских спортсменов, тренеров, 

спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг и спортивных клубов 

путем рассмотрения спорных трудовых ситуаций методами третейского 

разбирательства в Российской Федерации. Данные нормы установлены Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 246-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части передачи индивидуальных трудовых споров 

спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших 

достижений на рассмотрение третейских судов".  

Принят Федеральный закон от 9 ноября 2020 года № 362-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", которым внесены изменения 

в статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации, направленные на устранение 

существующей дифференциации в уровне оплаты труда работников бюджетной 

сферы.  

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в мире привел 

к трансформации окружающего пространства, на первый план вышла необходимость 

перезагрузки существующих ранее форматов работы, был дан импульс для перехода 

к дистанционной форме взаимодействия работников и работодателей.  

Учитывая необходимость создания современного дистанционного правового 

пространства, председателями палат Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко и В.В. Володиным совместно с группой сенаторов и депутатов был 

инициирован, детально проработан и принят Федеральный закон от 8 декабря 2020 

года № 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода 

работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях".  
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Федеральным законом были внесены комплексные изменения в Главу 491 

Трудового кодекса Российской Федерации, направленные на установление новых, 

корректировку и дополнение действующих норм, определяющих правила 

выполнения дистанционной (удаленной) работы, а также порядка временного 

перевода работников на указанный формат работы по инициативе работодателя 

в определенных законом исключительных случаях. Реализация норм Федерального 

закона будет способствовать развитию гибких форм занятости и обеспечению 

цифровой зрелости сторон трудовых правоотношений, а также позволит повысить 

уровень защиты трудовых прав дистанционных работников. 

Нормами Федерального закона 8 декабря 2020 года № 414-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 23 Закона Российской Федерации "О занятости населения 

в Российской Федерации" женщинам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им трехлетнего возраста, предоставлено право 

по направлению органов службы занятости получить профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда 

профессиям (специальностям). Принятые изменений позволят создать 

дополнительные условия для совмещения женщинами процесса прохождения 

обучения с выполнением семейных обязанностей, а также ускорит процесс их 

адаптации к трудовой деятельности при последующем выходе из отпуска по уходу за 

ребенком. 
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Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 477-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" установлены особенности 

осуществления трудовой деятельности у работодателей, которые являются 

некоммерческими организациями.  

Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 503-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 8 и 11 Федерального закона "О специальной оценке условий 

труда" уточнил особенности декларирования соответствий условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда, что позволит снизить 

финансовую нагрузку, возложенную на работодателей, связанную с необходимостью 

проведения повторной специальной оценки условий труда по истечении срока 

действия декларации. 

 
В течение 2020 года был одобрен ряд федеральных законов, направленных 

на совершенствование законодательства в сфере поддержки семей с детьми. На 

дальнейшее развитие института материнского капитала направлены положения 

Федерального закона от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, 

связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала". 

Продлен срок действия программы материнского (семейного) капитала по 31 декабря 

2026 года. Установлено право на дополнительные меры государственной поддержки 
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для женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 

года, а также мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, 

ранее не воспользовавшихся таким правом, если решение суда об усыновлении 

вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года. Увеличен размер 

материнского капитала, который составил 466 617 рублей, при этом в случае 

рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, 

что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года, его размер 

составляет 616 617 рублей. 

 

Устанавливается возможность направления материнского (семейного) капитала 

на строительство (реконструкцию) жилого дома на земельном участке, 

предназначенном для ведения садоводства, а также на компенсацию затрат за 

построенный (реконструированный) на таком участке жилой дом. 

Помимо этого, нормами Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 451-

ФЗ "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" дополнен перечень 
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организаций, чьи ипотечные займы могут погашаться средствами материнского 

(семейного) капитала. 

 

Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 409-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 12 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" установлено право женщины до дня 

назначения накопительной пенсии отказаться от использования средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии 

при условии осуществления их использования на улучшение жилищных условий, 

получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов. 

Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 125-ФЗ "О порядке учета 

доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной 

социальной помощи" и статью 4 Федерального закона "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей" установлено положение, согласно которому 

при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина не учитываются доходы членов семьи или одиноко проживающего 

гражданина, признанных на день подачи заявления об оказании государственной 
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социальной помощи безработными. Аналогичный механизм расчета среднедушевого 

дохода семьи также предусматривается для назначения ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. 

Новацией Федерального закона является исключение из расчета 

среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты сумм самих 

выплат, осуществленных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Очень 

важно, что действие данной нормы распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2018 года, то есть с момента вступления в силу положений 

Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". 

В течение 2020 года Комитетом продолжена работа по совершенствованию 

законодательства в социальной сфере.  

В целях регулирования отношений, связанных с формированием и 

исполнением государственных (муниципальных) социальных заказов на оказание 

государственных (муниципальных) услуг физическим лицам в отраслях социальной 

сферы (образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, 

физическая культура и спорт, туризм). Комитет осуществлял сопровождение 

Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ "О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере", а также Федерального закона от 13 

июля 2020 года № 190-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере". Положения 

федеральных законов направлены на активное привлечение негосударственного 

сектора к выполнению государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, 

что позволит повысить их качество и доступность, а также создаст условия для 

развития "здоровой" конкуренции. 

Комитетом осуществлялась работа в части совершенствования 

законодательства в сфере развития физической культуры и спорта. 
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Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 245-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

и статьи 3 и 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации", 

установил, что арбитражное соглашение о передаче в арбитраж (третейское 

разбирательство) индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров 

в профессиональном спорте и спорте высших достижений заключается в виде 

отдельного соглашения в соответствии с законодательством об арбитраже и с учетом 

особенностей, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

  

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 273-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" на законодательном уровне закреплены следующие понятия: 

"корпоративный спорт", "школьная спортивная лига". Школьные спортивные лиги 

отнесены к субъектам физической культуры и спорта. Особенности их деятельности, 

организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий такими лигами 

будут определяться Министерством спорта Российской Федерации по согласованию 

с Министерством просвещения Российской Федерации. 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 274-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 341 Федерального закона "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации" уточнены условия использования организациями, 
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осуществляющими спортивную подготовку, в их наименованиях слов 

"олимпийский", "паралимпийский", "сурдлимпийский" или образованных на их 

основе слов и словосочетаний.  

 

В сложившихся в начале 2020 года условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, деятельность 

организаций в сфере туризма, в том числе санаторно-курортное направление, 

вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики. 

Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" внесены 

изменения, благодаря которым в случаях принятия иностранным государством 

решения об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания 

или появления обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) 

временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно 

опасности причинения вреда их имуществу, Правительством Российской Федерации 

может быть принято решение о возврате туристам и (или) иным заказчикам 

уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из средств фонда 

персональной ответственности туроператора. Правительство Российской Федерации 

наделено также правом изменять сроки перечисления ежегодного взноса 
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туроператора, работающего в сфере выездного туризма, в фонд его персональной 

ответственности, а также уменьшать размер указанного взноса.  

Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 166-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 

экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции" Правительство Российской Федерации наделено правом 

установления на 2020 и 2021 годы особенностей отмены либо переноса бронирования 

места в гостинице или ином средстве размещения, порядка, сроков и условий таких 

переносов (или) возврата заказчикам денежных сумм, уплаченных ими при 

бронировании; особенностей исполнения, изменения и (или) расторжения договора о 

реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года 

включительно, включая основания, порядок, сроки и условия возврата туристам 

и (или) иным заказчикам туристического продукта уплаченных ими за туристский 

продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного 

туристского продукта. 

Кроме того, Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 305-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" внесены 

изменения с целью введения с 1 января 2021 года единой электронной однократной 

визы в форме электронного документа для въезда в Российскую Федерацию 

иностранных граждан. Срок оформления электронной визы составляет не более 4 

календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее 
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оформлении. Срок действия электронной визы 60 суток со дня оформления 

с разрешенным сроком пребывания иностранного гражданина в нашей стране не 

более 16 суток со дня въезда на территорию Российской Федерации. Указанные 

изменения будут способствовать восстановлению и развитию въездного туризма 

в Российской Федерации, который является важной составляющей в структуре 

несырьевого экспорта страны. 

Комитет в течение года уделял особое внимание вопросам 

совершенствования законодательства, направленного на обеспечение защиты 

прав инвалидов. 

Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 400-ФЗ "О внесении изменения 

в статью 111 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" упростил процедуру получения необходимых инвалиду 

технических средств реабилитации, и установил, что такие средства могут 

выдаваться инвалиду не только по месту жительства, но и по месту пребывания, 

фактического проживания. Реализация данной нормы позволит своевременно 

получить необходимые реабилитационные средства, в том числе и при нахождении 

на лечении или у родственников в другом населенном пункте. 

 

В целях совершенствования предоставления отдельных мер социальной защиты 

(поддержки) инвалидам Комитетом велась работа над Федеральным законом от 30 

декабря 2020 года № 491-ФЗ "О приобретении отдельных видов товаров, работ, 

услуг с использованием электронного сертификата" и Федеральным законом от 
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29 декабря 2020 года № 478-ФЗ "О внесении изменений в отдельные акты 

Российской Федерации". Федеральные законы направлены на повышение 

эффективности мероприятий по обеспечению инвалидов техническими средствами 

реабилитации, услугами и лекарственными препаратами за счет введения 

дополнительного способа получения мер социальной поддержки с использованием 

электронного сертификата. Установлены правовые и организационные основы 

применения электронного сертификата, регулируется порядок его формирования и 

изменения, порядок приобретения и оплаты отдельных видов товаров, работ, услуг с 

использованием электронного сертификата. 

В 2020 году Комитетом была продолжена работа по совершенствованию 

законодательства, регулирующего деятельность внебюджетных фондов, в том 

числе Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального 

страхования Российской Федерации.  

 

В целях повышения привлекательности негосударственного пенсионного 

страхования и создания равных условий для реализации договоров 

негосударственного пенсионного обеспечения, заключенных до вступления в силу 

решения об увеличении общеустановленного возраста выхода на пенсию принят 

Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 61-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 10 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах" по 
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вопросам назначения негосударственных пенсий. Федеральным законом право на 

получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам предоставлено 

участникам негосударственных пенсионных фондов при достижении возраста 60 лет 

мужчинами и 55 лет женщинами соответственно. При этом пенсионными договорами 

может быть установлен повышенный пенсионный возраст, но не более возраста, 

установленного Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях", по достижении которого возникает право на страховую пенсию 

по старости. 

В целях защиты прав и интересов лиц, заключивших договор об обязательном 

пенсионном страховании и реализующих право на смену страховщика 

по обязательному пенсионному страхованию, Федеральный закон от 30 декабря 

2020 года № 537-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

негосударственных пенсионных фондах" в части защиты прав и законных 

интересов застрахованных лиц при выборе страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию и статью 42 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате" установил прямой запрет на привлечение посредников 

(в том числе агентов, поверенных) для заключения ими от имени негосударственного 

пенсионного фонда договоров об обязательном пенсионном страховании между 

застрахованным лицом и негосударственным пенсионным фондом.  

Также Комитет в период 2020 года принимал участие в работе над 

федеральными законами о бюджетах Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов.  

В частности, бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации направлен на 

решение задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, и ориентирован на повышение 

уровня жизни пенсионеров и иных граждан, нуждающихся в социальной поддержке 

государства. 
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Расходные обязательства на выплату страховых пенсий запланированы с 

учетом индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января 

2021 года на 6,3 процента, на 5,9 процентов в 2022 году и 5,6 процентов в 2023 году.  

В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости 

неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17,4 тыс. рублей и увеличится к 

2023 году до 19,3 тыс. рублей (178,4% от прожиточного минимума пенсионера). 

Помимо этого, велась работа над федеральными законами об исполнении 

бюджетов указанных фондов. 
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Проекты федеральных законов 

За отчетный период Комитет рассмотрел и подготовил отзывы на 266 проектов 

федеральных законов, которые перед первым чтением были направлены в Совет 

Федерации. Из них 150 законопроектов, по которым Комитет являлся ответственным 

исполнителем, и 116 - соисполнителем. 

 
В рамках работы над законопроектами в 2020 году членами Комитета в 

Государственную Думу было направлено 105 поправок, из которых 95 были приняты, 

10 – отклонены.   

Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 407-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 

дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на 

дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных 

случаях". В ходе подготовки проекта Федерального закона ко второму чтению 

совместно с группой депутатов Государственной Думы сенаторами Российской 

Федерации А.А. Турчаком, Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко в Государственную Думу 

были направлены 16 поправок, которые были учтены. В частности, поправками были 

доработаны положения о выполнении работником трудовой функции дистанционно 

на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно 

(непрерывно в течение определенного срока, не превышающего шести месяцев, или 
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периодически, при условии чередования периодов выполнения работником трудовой 

функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на 

стационарном рабочем месте). Также уточнены положения об особенностях режима 

рабочего времени и отдыха работников, порядок оплаты труда дистанционных 

работников, особенности применения положений об охране труда, дополнительные 

основания для прекращения трудового договора с дистанционным работником, а 

также порядок временного перевода работников на дистанционную работу 

в исключительных случаях, при которых согласие работника и внесение изменений 

в трудовой договор не требуется. 

Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 430-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации". Государственной Думой во втором чтении приняты 

поправки сенатора Российской Федерации И.Ю. Святенко, направленные 

на исполнение пункта 1"в" Перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 31 октября 

2019 года (№ Пр-2549ГС от 12 декабря 2019 года), предусматривающие 

дополнительные полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по контролю за соблюдением медицинскими организациями, 

участвующими в территориальных программах обязательного медицинского 

страхования, предельных объемов финансового обеспечения оказания гражданам 

медицинской помощи. Территориальные фонды ОМС становятся участниками 

договоров на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, на них возлагается 

обязанность проводить медико-экономический контроль и оплату медицинской 

помощи по итогам такого контроля.  

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны 

здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей 

продукции". В ходе подготовки проекта Федерального закона ко второму чтению 

сенаторами Российской Федерации Н.В. Федоровым, Г.Н. Кареловой, А.А. Турчаком, 

Н.А. Журавлевым, И.Ю. Святенко, К.И. Косачевым, С.Н. Рябухиным, 
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А.Г. Варфоломеевым, В.В. Рязанским, Е.В. Бибиковой, Т.А. Кусайко, К.К. Долговым, 

А.Д. Башкиным, Ю.В. Архаровым, М.И. Ахмадовым, С.В. Горняковым, А.И. Отке, 

О.Ф. Ковитиди, П.В. Таракановым в Государственную Думу было направлено 32 

поправки, которые были приняты. Поправками введена система государственного 

регулирования оборота и потребления никотинсодержащей продукции. 

Федеральный закон от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения". В ходе подготовки проекта 

Федерального закона ко второму чтению сенаторами Российской Федерации 

И.Ю. Святенко и В.В. Рязанским в Государственную Думу было направлено 

2 поправки уточняющего характера, которые были приняты. 

Федеральный закон от 29 декабря 2020 года № 472-ФЗ "Об ограничении 

оборота закиси азота в Российской Федерации". В ходе подготовки проекта 

Федерального закона ко второму чтению сенаторами Российской Федерации 

А.Г. Варфоломеевым и В.В. Рязанским направлено 6 поправок, которые были 

приняты. Поправками предложена принципиально новый подход к регулированию 

оборота закиси азота на территории Российской Федерации. 

В рамках работы над проектами федеральных законов от 30 декабря 2020 

года № 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации" и от 30 

декабря 2020 года № 507-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 13 Федерального 

закона "О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений" сенаторами Российской Федерации В.В. Рязанским, Т.А. Кусайко, 

С.В. Горняковым в Государственную Думу внесено 17 поправок, которые были 

приняты. Поправками скорректирована верхняя возрастная граница молодежи до 35 

лет включительно, что позволит избежать двусмысленных толкований 

в правоприменительной практике, также текст Федерального закона дополнен 

определениями "специалист по работе с молодежью", "молодой специалист", 

"самореализация молодежи". Расширены основные направления реализации 

молодежной политики. К ним отнесены поддержка инициатив молодежи, содействие 
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участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности, воспитание 

гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к истории, 

традициям Российской Федерации и другие. 

 

В ходе работы над проектом Федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", 

сенаторами Российской Федерации В.В. Рязанским и В.С. Тимченко в 

Государственную Думу внесена поправка, уточняющая срок полномочий, 

необходимый для получения ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, 

которая была принята. 
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Законодательные инициативы 

 

За период 2020 года члены Комитета, в том числе совместно с другими 

субъектами права законодательной инициативы, внесли в Государственную Думу 24 

законопроекта, 3 из которых приняты Государственной Думой и одобрены Советом 

Федерации. 

Среди принятых федеральных законов следует отметить следующие: 

- Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ "О молодежной 

политике в Российской Федерации" (законопроект № 993419-7), внесенный в 

Государственную Думу 22 июля 2020 года сенаторами Российской Федерации 

Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, А.Г. Варфоломеевым, М.И. Ахмадовым, 

П.В. Таракановым; и депутатами Государственной Думы.  

- Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 507-ФЗ  "О внесении 

изменений в статьи 4 и 13 Федерального закона "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений" (в связи с принятием 

Федерального закона "О молодежной политике в Российской Федерации") 

(законопроект № 993434-7), внесенный в Государственную Думу 22 июля 2020 года 

сенаторами Российской Федерации Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, 

А.Г. Варфоломеевым, М.И. Ахмадовым, П.В. Таракановым; и депутатами 

Государственной Думы. 

- Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 407-ФЗ "О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной 

(удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную 

(удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях". 

(законопроект № 973264-7), внесенный в Государственную Думу 16 июня 2020 года 

депутатами Государственной Думы В.В. Володиным, С.И. Неверовым, А.К. Исаевым, 

М.В. Тарасенко и сенаторами Российской Федерации В.И. Матвиенко, 

А.А. Турчаком, А.А. Клишасом, И.Ю. Святенко.  

Из законопроектов, инициированных членами Комитета и которые находятся 

на рассмотрении в Государственной Думе, следует отметить: 
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- законопроект № 1078406-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части осуществления деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ", внесен в 

Государственную Думу 18 декабря 2020 года депутатами Государственной Думы и 

сенатором Российской Федерации И.Ю. Святенко; 

- законопроект № 1075528-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий, социальных доплат к пенсиям в целях создания для граждан удобных 

условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь", 

внесен в Государственную Думу 15 декабря 2020 года депутатами Государственной 

Думы и сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком, И.Ю. Святенко, 

М.А. Львовой-Беловой, направленный на оптимизацию механизма назначения и 

выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям с учетом развития современных 

информационных технологий, а также на организацию инициативного 

информирования застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии 

по старости; 

- законопроект № 990282-7 "О внесении изменения в статью 71 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части предоставления детям из 

многодетных семей преимущественного права зачисления в вуз на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета), внесен в Государственную 

Думу 16 июля 2020 года сенаторами Российской Федерации Г.Н. Кареловой, 

И.Ю. Святенко, Е.В. Бибиковой; 

- законопроект № 987495-7 "О внесении изменения в статью 7 Федерального 

закона "О ветеранах" (в части расширения круга лиц, имеющих право на присвоение 

звания "Ветеран труда"), внесен в Государственную Думу 13 июля 2020 года 

депутатами Государственной Думы и сенаторами Российской Федерации 

Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, Е.В. Бибиковой, предусматривающий 

распространение права на получение звания "Ветеран труда" и мер поддержки, 

действующих на территории всей Российской Федерации на лиц, продолжительно и 

добросовестно трудившихся в экстремальных природно-климатических условиях, и 
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имеющих трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, в 

организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин; 

- законопроект № 900526-7 "О внесении изменений в статью 311 Федерального 

закона "О некоммерческих организациях" и статью 3 Федерального закона "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" в части оказания 

имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям", внесен в Государственную Думу 13 февраля 2020 года сенаторами 

Российской Федерации В.В. Рязанским, И.В. Фоминым (в период исполнения им 

полномочий), А.Г. Варфоломеевым, Т.А. Кусайко, М.И. Ахмадовым. 
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Мероприятия Комитета  

План работы Комитета за 2020 год предусматривал проведение ряда 

мероприятий по актуальным социальным вопросам. 

Комитет организовал и провел 3 "правительственных часа": 

– по вопросу "О ситуации с коронавирусной инфекцией и мерах по 

противодействию ее распространению в Российской Федерации" с участием 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 

(20 мая). Принято постановление Совета Федерации от 2 июня 2020 года № 237-СФ 

"О ситуации с коронавирусной инфекцией и мерах по противодействие ее 

распространению в Российской Федерации"; 

 

– по вопросу "О реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению 

занятости населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" 

с участием Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 

А.О. Котякова (2 июня). Принято постановление Совета Федерации от 17 июня 2020 

года № 246-СФ "О реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению 

занятости населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"; 
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– по вопросу "О развитии внутреннего туризма в Российской Федерации" с 

участием руководителя Федерального агентства по туризму З.В. Догузовой 

(18 ноября). Принято постановление Совета Федерации от 2 декабря 2020 года                        

№ 546-СФ "О развитии внутреннего туризма в Российской Федерации". 

 

Помимо этого, в 2020 году также была начата подготовка проведения 

"правительственного часа" по вопросу "О мерах по повышению устойчивости 

системы здравоохранения к новым вызовам" с участием Министра здравоохранения 

Российской Федерации М.А. Мурашко, который был перенесен с 18 ноября 2020 года 

на 20 января 2021 года. 

За рассматриваемый период Комитет подготовил и провел 10 заседаний 

"круглых столов": 

– на тему "Развитие телемедицины в Российской Федерации: проблемы 

законодательного регулирования" (23 января); 

– на тему "Новые возможности применения медико-генетических технологий 

в профилактике, диагностике и лечении заболеваний для достижения целей 

национальных проектов в социальной сфере. Развитие законодательства" (10 марта); 

– на тему "Усиление мер профилактики и лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний в новых условиях" (10 июля); 

– на тему "Пути повышения качества лекарственного обеспечения пациентов 

с онкогематологическими заболеваниями" (30 сентября); 

– на тему "Актуальные вопросы создания сбалансированной системы 

социального обслуживания граждан. Внедрение и развитие системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" (29 октября);  
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– на тему "Совершенствование государственной политики в области 

иммунопрофилактики инфекционных болезней (20 ноября); 

– на тему "Проблемы восстановления и развития туристской отрасли 

в условиях преодоления последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции" (совместно с Экспертным советом по туризму при Комитете Совета 

Федерации по социальной политике) (23 ноября); 

– на тему "О реализации мер государственной поддержки семей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра" (30 ноября);  

– на тему "О реализации федеральных законов, предусматривающих передачу 

на федеральный уровень полномочий субъектов Российской Федерации 

по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных редкими 

(орфанными) заболеваниями" (22 декабря); 

– на тему "Приемная семья для граждан старшего поколения: нормативное 

правовое регулирование" (22 декабря). 

В течении 2020 года состоялись заседания рабочих групп и экспертных советов 

при Комитете Совета Федерации по социальной политике:   

– заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по социальной 

политике по подготовке предложений по законодательному регулированию вопросов 

применения лекарственных средств на тему "Редкие правила": перспективы развития 

законодательства об охране здоровья граждан в целях повышения доступности 

лекарственной помощи больным редкими (орфанными) заболеваниями" (20 апреля). 

– заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по социальной 

политике по подготовке предложений по законодательному регулированию вопросов 

применения лекарственных средств на тему "Новые подходы в обеспечении граждан 

дорогостоящими лекарственными препаратами" (27 мая); 

– заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета 

Федерации по социальной политике на тему "Совершенствование организации 

медико-социальной помощи пациентам с рассеянным склерозом" (3 июля); 

– заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете 

Совета Федерации по социальной политике (7 июля); 

– заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете 

Совета Федерации по социальной политике по вопросу "Импортозамещение как 
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фактор стимулирования роста отечественного производства спортивных товаров" 

(16 сентября);  

– заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета 

Федерации по социальной политике "Нормативно-правовые и организационные 

инициативы по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний" 

(24 сентября); 

– заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета 

Федерации по социальной политике на тему "Нормативно-правовое регулирование 

применения "офф-лейбл" лекарственных препаратов" (9 декабря). 

 

Комитет в течение 2020 года обеспечил подготовку и проведение заседаний 

советов при Совете Федерации, в том числе Палаты молодых законодателей при 

Совете Федерации: 

– заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской 

Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

на тему "Использование инновационных цифровых технологий при оказании 

медицинской реабилитации детям с психоневрологической патологией 

и заболеваниями опорно-двигательного аппарата" (20 мая); 
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– заседание Совета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 

(18 июня);  

 
– встреча Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с молодыми 

парламентариями - членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 

(22 июня);  

– заседание Совета по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации на тему "Новые возможности и инновационные 

решения в предоставлении услуг инвалидам: опыт регионов" (14 октября); 

– встреча заместителя Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой с 

членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по итогам работы в 2020 году (23 декабря). 

Рассмотрение актуальных социально-экономических вопрос, в том числе 

обозначенных в протокольных поручениях Комитету Совета Федерации по 

социальной политике, проходило в рамках рабочих совещаний (в 2020 году 

Комитетом было исполнено и снято с контроля – 10 поручений (7/1-пп; 608/2; часть 

первая 612/4; 606/2; 603/9; 602/3; 601/4; 596/14; 589/3; 596/7); 3 постановления Совета 

Федерации (246-СФ; 237-СФ; 203-СФ). Продлено на 2021 год – 5 поручений (609/9; 

547/5; 604/5; 19/1-сп; 614/4): 
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– рабочее совещание Комитета Совета Федерации по социальной политике по 

исполнению рекомендаций рабочей группы Государственного совета Российской 

Федерации по направлению "Молодежная политика" (19 июня); 

– рабочее совещание "О целесообразности и возможности создания 

государственного алиментного фонда в Российской Федерации" (10 июля); 

– совещание "О создании государственного алиментного фонда в Российской 

Федерации" (1 октября); 

– совещание "Повышение эффективности программ социальной адаптации 

в части взаимосвязи обучения и последующего трудоустройства как основной 

механизм увеличения доходов граждан и снижения уровня безработицы. Опыт 

пилотных регионов по реализации социальных контрактов" (13 октября); 

– совещание "О ходе реализации Федерального закона "О внесении изменений 

в статью 151 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" и Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" 

в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом" 

(20 октября);  

– рабочее совещание "О необходимости выделения финансовой помощи 

субъектам Российской Федерации, в том числе в связи с ранее сложившимся 

недостатком размера субвенции на обязательное медицинское страхование из-за 

изменения Методики распределения субвенций, предоставляемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов ОМС на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 462"  

(23 октября); 
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– совещание "О рассмотрении возможности разработки и принятия проекта 

программы "Дети Арктики" (26 октября); 

– совещание "Совершенствование порядка, форм социальной адаптации 

и ресоциализации в обществе лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы" 

(29 октября);  

– совещание с участием заинтересованных министерств, представителей 

субъектов Российской Федерации и экспертного сообщества с целью обсуждения 

вопросов гармонизации законодательства Российской Федерации о физической 

культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об образовании в 

рамках исполнения протокольного поручения Совета Федерации от 3 ноября 2020 

года (выписка из протокола 614/4 заседания Совета Федерации) (12 ноября); 

– совещание "О реализации национальных проектов в социальной сфере в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции" (3 декабря); 

– совещание "О мерах, предпринимаемых по снижению уровня безработицы, 

и ситуации на рынке труда в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции" (9 декабря);  

– совещание "О ходе реализации Федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи" (21 декабря). 
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Комитетом был подготовлен к рассмотрению на заседании Президиума Совета 

законодателей Российской Федерации вопрос "Развитие внутреннего туризма в 

Российской Федерации" (17 июля, в формате видеоконференции). 

В 2020 году Комитет организовал подготовку и проведение выступлений 

следующих экспертов в рамках "времени эксперта" на заседаниях Совета Федерации: 

- выступление О.М. Драпкиной – директора Национального медицинского 

исследовательского центра профилактической медицины Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на тему "Общественное здоровье и 

профилактика хронических неинфекционных заболеваний" (на 473 заседании Совета 

Федерации 30 января); 

- выступление Н.И. Брико – главного внештатного специалиста эпидемиолога 

Минздрава России, заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной 

медицины Первого Московского государственного медицинского университета 

имени И.М. Сеченова, академика РАН на тему "Современные эпидемиологические 

угрозы человечеству" (на 478 заседании Совета Федерации 25 марта). 

Комитет в ноябре 2020 года организовал проведение в Совете Федерации 

фотовыставки, посвященной врачам и работникам ковид-госпиталей.  

Инициаторами ее проведения стали член Комитета Совета Федерации по 

регламенту и организации парламентской деятельности С.В. Берёзкин и председатель 

Комитета Совета Федерации по социальной политике И.Ю. Святенко  
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В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, первый 

заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н. Каграманян. 

 

Члены Комитета Совета Федерации по социальной политике в течении 2020 

года принимали активно участие в решении социальных вопросов в субъектах 

Российской Федерации. 

Под контролем первого заместителя председателя Комитета А.Г. Варфоломеева 

находятся строительство в Республике Бурятии поликлиники в селе Тарбагатай и 

строительство нового корпуса Мухоршибирского психоневрологического интерната. 

Весной 2020 года Т.А. Кусайко осуществляла мониторинг организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи в медучреждениях Кольского 

района Мурманской области. 
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9 мая 2020 года председатель Комитета И.Ю. Святенко и первый заместитель 

председателя Комитета А.Г. Варфоломеев поздравили семью ветерана Великой 

Отечественной войны с 75-летием Победы. Комитет регулярно решает вопросы 

обеспечения жильём ветеранов Великой Отечественной войны. В мае при поддержке 

членов Комитета ключи от новой квартиры получили супруги Новокрещенных, 

переехавшие в Москву из Бурятии. 

 

В период пандемии новой коронавирусной инфекции в Псковской области на 

базе Центра социального проектирования и добровольчества "Команда 2018" 

развернули работу региональные волонтеры Всероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе. Е.В. Бибикова приняла активное участие в проведении акции. 
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При поддержке Фонда А.В. Чернышева приобретен высокоточный анализатор 

крови на COVID-19 для Братской районной больницы Иркутской области. 

 

 

Всего в 2020 году в субъектах Российской Федерации прошло более 1200 

различных мероприятий социальной направленности с участием членов Комитета. 

 

 
И. Святенко и В. Кожин приняли участие в церемонии награждения юных 

москвичей, которые совершили геройские поступки и спасли человеческие жизни. 
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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой  

с волонтерами медиками в Воронежском государственном медицинском 

университете им. Н.Н. Бурденко 

 

 

 
Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой  

с женскими региональными общественными организациями 
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А.Г. Варфоломеев. Участие в работе 13 сессии Народного Хурала 

 Республики Бурятия 

 

 

 
В.В. Рязанский. Обсуждение с руководством Курской области предстоящих  

Дней Курской области в Совете Федерации 
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М.И. Ахмадов. Обсуждение поправок в Конституцию Российской Федерации 

 

 

 
Е.В. Бибикова. Проверка школьных столовых, меню и организации питания 

для учеников начальных классов 
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Медаль СФ "За проявленное мужество" восьмилетнему Денису Садову.  

Вручает Т.А. Кусайко и губернатор Мурманской области АВ.Чибис 

 

 

 
В.С. Абрамов. Прием граждан по социальным вопросам  

в г. Видное, Московской области. 
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Ю.В. Архаров. Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,  

посещение областного онкологического диспансера. 

 

 

 
М.О. Барахоев. Прием граждан по социальным вопросам 

в г. Магас, Республики Ингушетия. 
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С.В. Горняков. Вручение медалей Совета Федерации  

"За проявленное мужество", г. Волгоград. 

 

 

 

 
В.И. Круглый. Открытие «входной группы» поликлиники №3 города Орла. 

Реконструкция в ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение» 
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С.Д. Леонов. В канун празднования 20-летия Ассоциации сестринского дела 

сенатор вручил Благодарственное письмо Председателя Совета Федерации  

В.И. Матвиенко ее руководителю Вере Рябковой. 

 

 

 
М.А. Львова-Белова. Сенатор провела встречу по социальным вопросам  

со студентами в стенах Пензенского государственного университета 
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И.А. Петина. Участие в акции "Дорога домой".  

Во Всероссийский День Неизвестного солдата были переданы найденные останки 

война, уроженца Рязанской области, Крейтина Михаила Петровича, обнаруженные 

при проведении поисковых работ в Смоленской области. Федеральное военное 

мемориальное кладбище, д. Сгонники, Мытищинского района, Московской области. 

 

 

 
А.В. Чернышев. Встреча по социальным вопросам со студентами  

Братского государственного университета Иркутской области 
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Деятельность Комитета освещалась аккредитованными в Совете 

Федерации средствами массовой информации. Повестки заседаний и материалы 

к вопросам, планируемые к рассмотрению, размещались на официальном сайте 

Совета Федерации.  

В течение года члены Комитета выступали с актуальными комментариями о 

законодательной деятельности в средствах массовой информации (далее – СМИ).  

Помимо электронных и печатных СМИ при Совете Федерации, Комитет 

сотрудничал с телекомпаниями РТР, ОТР, СПАС, МОСКВА-24, Россия-24, ТВЦ; 

печатными и электронными изданиями "Российская газета", "Известия", 

"Московский комсомолец", "Аргументы и факты", "Комсомольская правда" и другие; 

информагентствами РИА РОССИЯ СЕГОДНЯ, ТАСС, НСН, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

АГЕНТСТВО МОСКВА и другие.  

По результатам мониторинга председатель Комитета И.Ю. Святенко 

ежемесячно входила в десятку лидеров по цитируемости сенаторов Российской 

Федерации в СМИ. Согласно медиаактивности сенаторов более 50% членов Комитета 

заняли ведущие позиции в рейтинге сенаторов, цитируемых в федеральных и 

региональных СМИ. 
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Перечень федеральных законов, рассмотренных на заседаниях Комитета в 2020 году.  

 

21 января 2020 года 

1. Федеральный закон "О признании утратившим силу пункта 5 части 4 

статьи 28 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации" (в части формирования средств страховой медицинской 

организации) (проект № 638980-7) (Комитет – исполнитель). 

2. Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в связи с принятием Федерального закона о 

расширении территории проведения эксперимента по установлению специального 

налогового режима "Налог на профессиональный доход") (проект № 837128-7) (Комитет 

– соисполнитель). 

 

29 января 2020 года 

3. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в части 

упрощения порядка трудоустройства в Российской Федерации обучающихся 

в российских профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования иностранных граждан и лиц без гражданства) 

(проект № 831695-7) (Комитет – соисполнитель). 

 

25 февраля 2020 года 

4. Федеральный закон "О почётном звании Российской Федерации "Город 

трудовой доблести", внесен Президентом Российской Федерации (проект № 861560-7) 

(Комитет – исполнитель). 

5. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами 

материнского (семейного) капитала" (о направлении средств материнского (семейного) 

капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного 

строительства, которое осуществляется на садовом земельном участке) (проект № 

846971-7) (Комитет – исполнитель). 

6. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" в части совершенствования процедуры взыскания 

незначительных сумм задолженности по страховым взносам" (проект № 831096-7) 

(Комитет – исполнитель) 

7. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 25 и 2517     

Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию" и статью 11 Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (о распространении упрощенного 

порядка въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию по электронным визам 

на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на 

территории Дальневосточного федерального округа) (проект № 769183-7) (Комитет – 

соисполнитель) 
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10 марта 2020 года 

8. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в целях установления 

административной ответственности за отказ для представителя социально уязвимой 

категории населения в доступе к получению им товаров, работ или услуг на равных 

с другими гражданами условиях) (проект № 674572-7) (Комитет – соисполнитель). 

9. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 10 Федерального 

закона "О негосударственных пенсионных фондах" по вопросам назначения 

негосударственных пенсий" (проект № 722163-7) (Комитет – соисполнитель). 

10. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 284.1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения условий применения 

организациями, осуществляющими медицинскую деятельность, нулевой ставки по налогу 

на прибыль организаций) (проект № 816244-7) (Комитет – соисполнитель). 

 

11 марта 2020 года 

11. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 

и функционирования публичной власти" (проект № 885214-7) (Комитет – 

соисполнитель). 

 

13 марта 2020 года 

12. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов" (об уточнении параметров бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации) (проект № 904329-7) (Комитет – исполнитель). 

 

24 марта 2020 года 

13. Федеральный закон "О ратификации Дополнительного соглашения к 

Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве 

в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 

на территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года" (проект № 907899-7) 

(Комитет – соисполнитель). 

14. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 13 Федерального 

закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части 

предоставления сведений, составляющих врачебную тайну об осужденном, обязанном 

пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию) 

(проект № 815828-7) (Комитет – исполнитель). 

15. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 60 Федерального 

закона "Об обращении лекарственных средств" и статью 38 Федерального закона "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части установления 

предельно допустимых розничных цен на лекарственные препараты и медицинские 

изделия) (проект № 913136-7) (Комитет – исполнитель). 

16. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 2381 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" (об усилении ответственности за оборот 

фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 
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лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически 

активных добавок в сети "Интернет") (проект № 565354-7) (Комитет – соисполнитель) 

17. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления повышенной 

административной ответственности за обращение фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 

изделий и за оборот фальсифицированных биологически активных добавок с 

использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет") (проект № 565355-7)  

(Комитет – соисполнитель). 

18. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (об исключении из 

числа застрахованных лиц пенсионеров, осуществляющих обязанности опекунов или 

попечителей по договору возмездной опеки) (проект № 893354-7) (Комитет – 

исполнитель). 

19. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (об установлении административной 

ответственности за отдельные правонарушения при проведении общероссийского 

голосования и правонарушения в сфере персонифицированного учета трудовой 

деятельности) (проект № 748758-7) (Комитет – соисполнитель). 

20. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 

"О внесении изменений в статью 56 Воздушного кодекса Российской Федерации и 

статью 14 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (о продлении срока для заключения с иностранным 

гражданином трудового договора для замещения должности командира гражданского 

воздушного судна) (проект № 804310-7) (Комитет – соисполнитель). 

21. Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части отдельных мер, направленных на предоставление мер 

государственной социальной поддержки (проект № 898742-7) (Комитет – 

соисполнитель). 

 

31 марта 2020 года 

22. Федеральный закон "Об особенностях исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка" (проект № 931441-7) (Комитет – 

исполнитель). 

23. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" (в части урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью 

экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV) (проект № 931192-7) (Комитет – 

соисполнитель). 

24. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (об уточнении административной 

ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны здоровья граждан 
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в Российской Федерации и усиления ответственности за осуществление незаконной 

частной охранной деятельности) (проект № 804768-7) (Комитет – соисполнитель). 

25. Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

(об усилении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил) 

(проект № 929651-7) (Комитет – соисполнитель). 

 

2 апреля 2020 года 

26. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 151 Федерального 

закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

и Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" (в части розничной 

торговли лекарственными препаратами дистанционным способом) Федерации  

(проект № 285949-7) (Комитет – исполнитель).  

27. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 71-1 Закона Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (в части перевода услуг 

по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации 

и организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в число полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия 

занятости населения) (проект № 683391-7) (Комитет – исполнитель).  

 

17 апреля 2020 года 

28. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" (в части особенностей регулирования труда в органах принудительного 

исполнения) (проект № 848035-7) (Комитет – исполнитель). 

29. Федеральный закон "О проведении эксперимента по использованию 

электронных документов, связанных с работой" (проект № 859678-7) (Комитет – 

исполнитель). 

30. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального 

закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" (об особенностях установления порядка предоставления 

страхователями сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц в 2020 году) 

(проект № 941251-7) (Комитет – исполнитель). 

31. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона 

"О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи" и статью 4 Федерального закона "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей" (в части изменения порядка расчета среднедушевого 

дохода семьи, в состав которой входят граждане, признанные безработными, для 

оказания государственной социальной помощи) (проект № 941416-7) (Комитет – 

исполнитель). 

32. Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части отнесения к расходам налогоплательщика 

расходов на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики 

новой коронавирусной инфекции и медицинского оборудования) (проект № 941413-7) 

(Комитет – соисполнитель). 
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33. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 133 Федерального 

закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (об 

исключении ограничения обращений иностранного гражданина за переоформлением 

патента) (проект № 926856-7) (Комитет – соисполнитель). 

34. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 

"О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" (о предоставлении 

субъектам Российской Федерации права на приостановление взимания курортного 

сбора) (проект № 941534-7) (Комитет – соисполнитель). 

 

19 мая 2020 года 

35. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" в части установления квалификационных 

разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих" (проект № 842643-7) (Комитет – соисполнитель). 

36. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части установления предельного возраста для замещения должностей 

руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций 

и руководителей их филиалов" (проект № 898369-7) (Комитет – соисполнитель). 

 

1 июня 2020 года 

37. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 893917-7) (Комитет – исполнитель).  

38. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 14 Федерального 

закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" (в части уточнения порядка расчета 

пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком с учетом среднего заработка застрахованного лица, 

равного минимальному размеру оплаты труда с учетом районных коэффициентов (проект 

№ 848242-7) (Комитет – исполнитель).  

39. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в части уточнения 

перечня категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) (проект 

№ 880897-7) (Комитет – исполнитель).  

40. Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части мер налоговой поддержки в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции) (проект № 959325-7) (Комитет – 

соисполнитель).  

41. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных 

на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий 
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распространения новой коронавирусной инфекции" (проект № 953580-7) (Комитет – 

соисполнитель).  

 

7 июля 2020 года 

42. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи 

с ликвидацией организации" (проект № 736450-7) (Комитет – исполнитель).  

43. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 21 Федерального 

закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (проект № 736458-7) (Комитет – исполнитель).  

44. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания" (проект № 902457-7) (Комитет – исполнитель)  

45. Федеральный закон "О государственном (муниципальном) социальном 

заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (проект 

№ 519530-7) (Комитет – исполнитель)  

46. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере" (проект № 519539-7) (Комитет – 

исполнитель).  

47. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 149 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере" (об освобождении от налогообложения 

налогом на добавленную стоимость государственных и муниципальных услуг 

в социальной сфере) (проект № 620146-7) (Комитет – исполнитель).  

48.  Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" (об установлении пониженных тарифов страховых 

взносов участникам СЭЗ) (проект № 964993-7) (Комитет – соисполнитель).  

49. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 180 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации" (по вопросу обеспечения 

взаимодействия администрации учреждения, исполняющего наказание, с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

в отношении освобождаемого осужденного, страдающего заболеванием, представляющим 

опасность для окружающих) (проект № 864360-7) (Комитет – соисполнитель).  

50. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации" (проект № 895557-7) (Комитет – соисполнитель).  

51. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального 

закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" 

и статьи 24 и 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" (об 

отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации беременным военнослужащим 

женского пола) (проект № 505114-7) (Комитет–соисполнитель).  
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52. Федеральный закон "Об особенностях исполнения судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности 

в период распространения новой коронавирусной инфекции" (проект № 961114-7) 

(Комитет – соисполнитель).  

53. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 311 Федерального 

закона "О некоммерческих организациях" и статью 3 Федерального закона 

"О приватизации государственного и муниципального имущества" в части оказания 

имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям" 

(проект № 900526-7) (Комитет – соисполнитель)  

 

14 июля 2020 года 

54. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 17 Федерального 

закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" (об изменении механизма взыскания территориальными 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации незначительных сумм финансовых 

санкций) (проект № 893775-7) (Комитет – исполнитель).  

55. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 46 Закона Российской 

Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 

в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, 

и их семей" (об уточнении категорий лиц, которым устанавливаются повышения к 

пенсии) (проект № 933977-7) (Комитет – соисполнитель). 

 

23 июля 2020 года 

56. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1851 Трудового кодекса 

Российской Федерации" (о предоставлении работникам, достигшим возраста 40 лет, 

дополнительных гарантий при прохождении диспансеризации) (проект № 907930-7) 

(Комитет – исполнитель). 

57. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в связи с принятием Федерального закона "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде") (проект № 941417-7) (Комитет – 

исполнитель). 

58. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и статьи 3 и 221 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" (проект № 918105-7) 

(Комитет – исполнитель). 

59. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части передачи индивидуальных трудовых споров спортсменов, тренеров 

в профессиональном спорте и спорте высших достижений на рассмотрение третейских 

судов" (проект № 918227-7) (Комитет – исполнитель). 

60. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части совершенствования 
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нормативно-правового регулирования статуса физкультурно-спортивных обществ" 

(проект № 920676-7) (Комитет – исполнитель). 

61. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (проект № 920681-7) 

(Комитет – исполнитель). 

62. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 341 Федерального 

закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (в части 

установления порядка использования слов "паралимпийский", "сурдлимпийский" или 

образованных на их основе слов и словосочетаний организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку, в своих наименованиях) (проект № 920682-7) (Комитет – 

исполнитель). 

63. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 22 Федерального 

закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части 

предоставления информации о состоянии здоровья лиц, не достигших возраста 

совершеннолетия) (проект № 835025-7) (Комитет – исполнитель). 

64. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий 

потребления никотинсодержащей продукции" (проект № 119575-7) (Комитет – 

исполнитель). 

65. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 35 и 1453 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части повышения 

ответственности за продажу насвая и снюса) (проект № 395252-7) (Комитет – 

соисполнитель). 

66. Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации" (в части смягчения наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, за преступления небольшой тяжести) (проект 

№ 895538-7) (Комитет – соисполнитель). 

67. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 

и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" (об оформлении единой электронной визы и въезда 

в Российскую Федерацию иностранных граждан на основании единой электронной 

визы) (проект № 945923-7) (Комитет – соисполнитель). 

68. Федеральный закон "Об экспериментальных правовых режимах в сфере 

цифровых инноваций в Российской Федерации" (проект № 922869-7) (Комитет – 

соисполнитель). 

69. О Федеральном законе "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части мер налоговой поддержки организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий) (проект 

№ 990337-7) (Комитет – соисполнитель). 

 

22 сентября 2020 года 

70. Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской 

Федерацией и Венгрией о социальном обеспечении" (проект № 984625-7) (Комитет – 

соисполнитель).  
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71. Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации" (о совершенствовании порядка уточнения платежа в 

части суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, возврата 

излишне уплаченных и излишне взысканных страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование) (проект № 953961-7) (Комитет – соисполнитель). 

 

6 октября 2020 года 

72. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации за 2019 год" (проект № 962479-7) (Комитет – исполнитель). 

73. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации за 2019 год" (проект № 962485-7) (Комитет – 

исполнитель). 

74. Федеральный закон "Об исполнении бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2019 год" (проект № 962483-7) (Комитет – 

исполнитель). 

75. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 430 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (об установлении фиксированных размеров 

страховых взносов на ОПС и ОМС для расчетных периодов 2021-2023 годов) (проект 

№ 1022671-7) (Комитет – соисполнитель). 

 

20 октября 2020 года 

76. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части медицинского осмотра и диспансеризации 

военнослужащих) (проект № 949368-7) (Комитет – соисполнитель). 

77. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона 

"Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и 

осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или 

второго ребенка" (проект № 1035872-7) (Комитет – исполнитель). 

 

2 ноября 2020 года 

78. Федеральный закон "О ратификации Соглашения о пенсионном 

обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза" 

(проект № 1008377-7) (Комитет – соисполнитель). 

79. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" (в части установления требований к отраслевым системам оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений) (проект № 973252-7) 

(Комитет – исполнитель). 

 

17 ноября 2020 года 

80. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и статью 18 Федерального 

закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (о 

предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и в мирное 

время) (проект № 505125-7) (Комитет – соисполнитель). 

81. Федеральный закон "О внесении изменений в главы 262 и 265 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона 
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"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации" (в части регулирования отдельных положений патентной системы 

налогообложения) (проект № 973160-7) (Комитет – соисполнитель). 

82. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части исключения указаний на минимальный размер 

оплаты труда" (проект № 927644-7) (Комитет – соисполнитель). 

 

1 декабря 2020 года 

83. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (о приоритете Конституции Российской Федерации) 

(проект № 1036254-7) (Комитет – соисполнитель). 

84. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 111 Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части 

предоставления инвалидам технических средств реабилитации без привязки к месту 

жительства) (проект № 984473-7) (Комитет – исполнитель). 

85. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного 

перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя 

в исключительных случаях" (проект № 973264-7) (Комитет – исполнитель). 

86. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 23 Закона Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (в части предоставления 

права для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, получить профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование по востребованным на рынке труда профессиям 

(специальностям) независимо от места их регистрации) (проект № 889119-7) (Комитет – 

исполнитель). 

87. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 333 Федерального 

закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 61 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части 

права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения" (проект 

№ 1027751-7) (Комитет – исполнитель). 

88. Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (проект № 1027744-7) (Комитет – 

исполнитель). 

89. Федеральный закон "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии 

на 2021 год" (проект № 1000802-7) (Комитет – исполнитель). 

90. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 12 Федерального 

закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об использовании средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала в случае отказа от их направления 

на формирование накопительной пенсии) (проект № 973269-7) (Комитет – 

исполнитель). 

91. Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

(проект № 1027745-7) (Комитет – исполнитель). 
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92. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (в части 

финансового обеспечения медицинской помощи, оказываемой федеральными 

медицинскими организациями) (проект № 1027750-7) (Комитет – исполнитель). 

93. Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (проект № 1027746-7) 

(Комитет – исполнитель). 

94. Федеральный закон "О приостановлении действия части второй статьи 43 

Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, и их семей" (проект № 1027752-7) (Комитет – соисполнитель). 

95. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1 и 11 Закона 

Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, 

и их семей" (по вопросу пенсионного обеспечения граждан, проходивших военную 

службу по контракту в федеральном органе исполнительной власти в сфере 

мобилизационной подготовки и мобилизации) (проект № 1024091-7) (Комитет – 

соисполнитель). 

96. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об электроэнергетике" и статью 232 Федерального закона "О теплоснабжении" (по 

вопросам обеспечения готовности работников к осуществлению профессиональной 

деятельности в сфере электроэнергетики и сфере теплоснабжения и исключения 

дублирования полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны 

труда) (проект № 855592-7) (Комитет – соисполнитель). 

97. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона 

"Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики 

в Российской Федерации" (о дополнении перечня субъектов официального 

статистического учета) (проект № 1005533-7) (Комитет – соисполнитель). 

 

15 декабря 2020 года 

98. О Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части отнесения лиц, награжденных знаком "Жителю 

осажденного Севастополя", к ветеранам Великой Отечественной войны и установления 

им правовых гарантий социальной защиты" (проект № 1019797-7) (Комитет – 

исполнитель). 

99. Федеральный  закона "О внесении изменения в статью 10 Федерального 

закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (о 

включении учреждения, созданного Правительством Российской Федерации для 

обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих, а также организаций, осуществляющих деятельность по 
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предоставлению ипотечных займов и уполномоченных единым институтом развития в 

жилищной сфере, в перечень организаций, на погашение займов у которых возможно 

направление средств материнского (семейного) капитала) (проект № 964774-7) (Комитет 

– исполнитель). 

100. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 18 и 45 Федерального 

закона "Об обращении лекарственных средств" (в части порядка проведения 

исследования лекарственного препарата для медицинского применения и права 

реализации фармацевтической субстанции этилового спирта производителям 

(изготовителям) медицинских изделий) (проект № 1002440-7) (Комитет – исполнитель) 

101. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части информирования 

органов внутренних дел о пациентах, личность которых не установлена) (проект № 

1031221-7) (Комитет – исполнитель). 

102. Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (проект № 1027747-7) (Комитет – 

исполнитель). 

103. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального 

закона "Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период 

распространения новой коронавирусной инфекции" (в части продления действия 

отдельных положений Федерального закона № 215-ФЗ) (проект № 1058922-7) (Комитет 

– соисполнитель). 

104. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 

"Об исчислении времени" (об отнесении Волгоградской области к 2-ой часовой зоне) 

(проект № 1012130-7) (Комитет – соисполнитель). 

 

24 декабря 2020 года 

105. Федеральный закон "О молодежной политике в Российской Федерации" 

(проект № 993419-7) (Комитет – исполнитель). 

106. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 4 и 13 Федерального 

закона "О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений"(проект № 993434-7) (Комитет – исполнитель). 

107. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения" (проект № 709181-7) 

(Комитет – исполнитель). 

108. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 13 Федерального 

закона "О полиции" (в части доставления сотрудниками полиции в специализированные 

учреждения лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения) (проект 

№ 694490-7) (Комитет – соисполнитель). 

109. Федеральный закон "Об ограничении оборота закиси азота в Российской 

Федерации" (проект № 559097-7) (Комитет – исполнитель). 

110. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (об изменении методологии расчёта величины 
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прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда) (проект № 1027748-7) 

(Комитет – исполнитель). 

111. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (об изменении 

порядка уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование адвокатами 

из числа военных пенсионеров) (проект № 970006-7) (Комитет – исполнитель). 

112. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О негосударственных пенсионных фондах" в части защиты прав и законных интересов 

застрахованных лиц при выборе страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию и статью 42 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" 

(проект № 1021999-7) (Комитет – соисполнитель). 

113. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 34 Закона Российской 

Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 

и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (в части 

уточнения условий компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионеров к 

месту отдыха и обратно) (проект № 840879-7) (Комитет – соисполнитель) 

114. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 8 и 11 Федерального 

закона "О специальной оценке условий труда" (в части установления бессрочного 

действия декларации, когда условия труда на декларируемых рабочих местах не 

изменились) (проект № 1034649-7) (Комитет – исполнитель). 

115. Федеральный закон "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг 

с использованием электронного сертификата" (о предоставлении отдельных мер 

социальной защиты (поддержки) с использованием электронного сертификата) (проект 

№ 1025651-7) (Комитет – исполнитель). 

116. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в связи с принятием Федерального закона 

"О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного 

сертификата", а также в части уточнения отдельных положений законодательства 

Российской Федерации об обязательном социальном страховании) (проект № 1025653-7) 

(Комитет – исполнитель). 

117. Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" (об установлении особенностей регулирования труда лиц, работающих у 

работодателей, являющихся некоммерческими организациями) (проект № 1022523-7) 

(Комитет – исполнитель). 

118. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 18 Федерального 

закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (в 

части перемещения по территории Российской Федерации немаркированной табачной 

продукции) (проект № 684924-7) (Комитет – исполнитель). 

119. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 13 Федерального 

закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (в 

части уточнения положений о запрете на применение скидок с цены табачных изделий) 

(проект № 435702-7) (Комитет – исполнитель). 

120. Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в статью 122 

Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию 
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Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (о продлении срока) 

(проект № 1059955-7) (Комитет – соисполнитель). 

121. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 7 Закона Российской 

Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 

и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральный закон "О ветеранах" (в части 

уточнения терминологии) (проект № 921718-7) (Комитет – соисполнитель). 

122. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 263 Федерального 

закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

и Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

(проект № 920683-7) (Комитет – соисполнитель). 

123. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 20115-2-2 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 3 и 134 Федерального закона 

"О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 

реализации программ, направленных на строительство (завершение строительства) 

многоквартирных домов  для предоставления жилых помещений отдельным категориям 

граждан) (проект № 1076241-7) (Комитет – соисполнитель). 

124. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 414 и 44 Федерального 

закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в части устранения неравенства в сфере 

социального обеспечения прокурорских работников, имеющих классные чины, и членов 

их семей) (проект № 1033670-7) (Комитет – соисполнитель). 

125. Федеральный закон "О биологической безопасности Российской Федерации" 

(проект № 850485-7) (Комитет – исполнитель) 

126. Федеральный закон "О публично-правовой компании "Единый регулятор 

азартных игр" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 1055657-7) (Комитет – соисполнитель). 


